
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Технология производства пищевых и поверхностных активных 

веществ» 

 
Цель преподавания дисциплины - формирование профессиональной культуры в 

области технологии производства пищевых продуктов и ПАВ, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний умений и навыков для квалифицированной 

разработки и освоение знаний, формирование компетенций в области изучения 

технологии производства пищевых продуктов и ПАВ, при которых вопросы изучаемой 

дисциплины рассматриваются как приоритетными. 
 

Задачи изучения дисциплины 

- сформировать у студентов целостную систему знаний о технологии 

производства пищевых продуктов и ПАВ; 

- сформировать у студента понятие технологии производства пищевых  продуктов 

и ПАВ; 

-научить основам классификации ПАВ; 
- научить основам индивидуальности технологии производства пищевых 

продуктов и ПАВ; 

- создать у обучающихся целостную систему знаний, умений и навыков в  области 

технологии производства пищевых продуктов и ПАВ. 

-изучение взаимосвязи всех понятий, категорий в области технологии 

производства продуктов питания и ПАВ; 

- изучение требований к качеству потребляемых продуктов с использованием 

ПАВ. 
 

Компетенции формируемые в результате освоения дисциплины 
 

ПК-7 - способность свободно владеть фундаментальными разделами техники 

и технологии производства продуктов питания из растительного сырья, 

необходимыми для решения научно-исследовательских и научно-

производственных задач в отрасли; 

ПК-11 - способность разрабатывать методики для проведения контроля 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов, позволяющих создавать 

информационно-измерительные системы; 

ПК-12 - способность научно обосновывать разработку и создавать новые 

продукты питания для решения научных и практических задач; 

ПК-13 - способность создавать модели, позволяющие исследовать и 

оптимизировать параметры технологических процессов, улучшать качество готовой 

продукции. 

ПК-23 - готовность применять инженерные знания для разработки и 

реализации технологических частей проектов по производству продуктов питания 

из растительного сырья. 
 

Разделы дисциплины 

Теоретические аспекты в области технологии производства продуктов питания 

Общая характеристика и основные понятия о поверхностно-активных веществах. 

Основные физико-химические свойства ПАВ 

Основные технологические процессы получения пищевых ПАВ 

Получение композиционных составов пищевых ПАВ и их применение в 
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пищевой промышленности 
Изучение классификации, свойств и способов производства пищевых 

поверхностно-активных веществ 

Области применения поверхностно - активных веществ в пищевой 

промышленности 

Методы аналитического контроля пищевых ПАВ 
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